
Целевые индикаторы и показатели 
результативности муниципальной  программы 

«Молодежь Минусинска»  
на 2023 -2025годы 

Молодежь Минусинска 



N 

п/п 
Наименование 
целевого индикатора, 

Единицы 
измерения 

Вес 
показателя 
результати
вности 

Источник 
информации 

Значения 
показате
лей 
2022 
 

Значения 
показате
лей 
2023 

Значения 
показате
лей    
2024 

Значения 
показате
лей    
2025 

1 Количество лауреатов 
премии Главы города 
молодым талантам 

чел. х Протокол по 
итогам 

заседания 
конкурсной 

комиссии 

   12 12 12 12 

2 Удельный вес 
благополучателей – 
граждан, проживающих 
в города Минусинске, 
получающих 
безвозмездные услуги 
от участников 
молодежных 
гражданско-
патриотических 
проектов  

% х ведомственна
я отчетность 

32,80 32,80 32,80 32,80 

3 Количество граждан, 
зарегистрированных в 
единой 
информационной 
системе «Добровольцы 
России» 

ед. х ведомственна
я отчетность 

130 130 130 130 

4 Количество 
поддержанных 
проектов в сфере  
добровольчества и  
волонтерства на 
территории города 
Минусинска 

ед. х ведомственна
я отчетность 

5 5 5 5 



N 

п/п 
Наименование 
показателя 
результативности 

Единицы 
измерения 

Вес 
показателя 
результатив
ности 

Источник 
информаци
и 

Значения 
показател
ей 
2022 
 

Значения 
показате
лей 
2023 

Значения 
показател
ей   
2024 

Значения 
показател
ей    
2025 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику» 

1.1 Доля молодежи, 
проживающей в 
городе Минусинске, 
получившей 
информационные 
услуги  

% 0,2 ведомственн
ая 

отчетность 

23,76 23,76 23,76 23,76 

1.2 Количество созданных 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
граждан, 
проживающих в 
городе Минусинске  

ед. 0,1 ведомственн
ая 

отчетность 

122 
 

100 100 100 
 

1.3 Количество 
мероприятий 
организованных 
подведомственным 
учреждением  
МЦ «Защитник» 

ед. 0,1 ведомственн
ая 

отчетность 

100 100 100 100 

1.4 Численность 
несовершеннолетних 
и молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет, 
вовлеченных в 
деятельность 
объединений  
МЦ «Защитник» 

чел. 0,1 ведомственн
ая 

отчетность 

600 600 600 600 



N 

п/п 
Наименование 
показателя 
результативности 

Единицы 
измерения 

Вес 
показателя 
результати
вности 

Источник 
информации 

Значения 
показате
лей 
2022 
 

Значения 
показател
ей 
2023 

Значения 
показател
ей   
2024 

Значения 
показател
ей   
2025 

Подпрограмма2  «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска» 

2.1 удельный вес молодых 
граждан,     
проживающих в  
городе Минусинске, 
вовлеченных  
в изучение истории 
Отечества, 
краеведческую 
деятельность, в их 
общей численности  

% 0,1 ведомственная 
отчетность 

3,19 3,19 3,19 3,19 

2.2 удельный вес молодых 
граждан, проживающих  
в  городе Минусинске, 
являющихся  членами 
или участниками 
патриотических  
объединений, 
участниками  клубов 
патриотического 
воспитания 
муниципальных  
учреждений  
города Минусинска, 
прошедших подготовку 
к военной службе в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации, 
в их общей численности  

% 0,1 ведомственная 
отчетность 

3,49 3,49 3,49 3.49 



N 

п/п 
Наименование  
показателя 
результативности 

Единицы 
измерения 

Вес 
показател
я 
результат
ивности 

Источник 
информа
ции 

Значения 
показате
лей  
2022 
 

Значения 
показате
лей 
2023 

Значения 
показател
ей    
2024 

Значения 
показате
лей    
2025 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска» 

3.1 Количество молодых семей 
получивших свидетельства о 
праве на получение 
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
индивидуального жилищного 
строительства 
 

ед. 0,1 ведомстве
нная 

отчетность 

- 6 6 6 

3.2 Количество молодых семей 
реализовавших свидетельства 
о праве на получение 
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
индивидуального жилищного 
строительства 
 

ед. 0,1 ведомстве
нная 

отчетность 

- 6 6 6 



N 

п/п 
Наименование  
показателя 
результативности 

Единицы 
измерения 

Вес 
показател
я 
результат
ивности 

Источник 
информа
ции 

Значения 
показате
лей  
2022 
 

Значения 
показате
лей 
2023 

Значения 
показател
ей    
2024 

Значения 
показате
лей    
2025 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска» 

3.3 доля  молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия за счет полученных 
социальных выплат (за весь 
период действия  
подпрограммы), к общему 
количеству молодых семей,  
состоящих на учете  
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  

% х ведомстве
нная 

отчетность 

45,0 - - - 

3.4 доля молодых семей, 
получивших свидетельства о 
выделении социальных 
выплат на приобретение или 
строительство жилья и 
реализовавших свое право  на 
улучшение жилищных 
условий за счет средств   
социальной выплаты, в общем 
количестве молодых  семей, 
получивших свидетельства о 
выделении социальной 
выплаты на приобретение 
или строительство жилья, - 
претендентов на получение 
социальной выплаты в 
текущем году на конец 
планируемого года 

% х ведомстве
нная 

отчетность 

100 - - - 



N 

п/п 
Наименование 
показателя 
результативности 

Единицы 
измерения 

Вес 
показателя 
результатив
ности 

Источник 
информации 

Значения 
показателей 
2022 
 

Значения 
показате
лей 
2023 

Значения 
показате
лей    
2024 

Значения 
показате
лей    
2025 

Подпрограмма 4  «Развитие волонтерского движения»  
 

4.1 Удельный вес 
молодых граждан,        
проживающих в  
г. Минусинске, 
вовлеченных в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, в их 
общей численности  

% 0,1 ведомственная 
отчетность 

3,3 3,3 3,3 3,3 



 
 
Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) 
выполняют учреждения Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска. 
 

 

Достижение показателей в 2023-2025 годах будет обеспечено за 
счет реализации следующих проектов и мероприятий: 

- реализация мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних; 

-  обеспечение деятельности (выполнение работ ( услуг)) 
молодежного центра; 

- поддержка молодежных и детских объединений, 
осуществляющих деятельность на территории г. Минусинска, 
путем финансирования конкретных проектов; 

- оздоровление; 

- поддержка талантливой молодежи, делегирование и 
информирование.     
  

 



 
Цель Программы: Создание условий для развития 

потенциала молодежи города Минусинска и повышения 
уровня ее конкурентоспособности во всех сферах 

общественной жизни и оказание поддержки молодым 
семьям в решении жилищной проблемы 

 

Задачи Программы: 

-   Создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи города Минусинска; 

- Создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы  патриотического воспитания; 

-   Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении  
жилищных условий; 

-   Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) 
движения и вовлечение в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории 
города Минусинска. 

 


